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1. Общие Положения 
1.1. Районный конкурс рисунка и фотографии «История. Память. Искусство» (далее – 

Конкурс) является одной из практических форм реализации Национального проекта 
«Образование» через раскрытие способностей и талантов детей и подростков, через поддержку 
профессионального роста педагогических работников и внедрение электронных 
образовательных практик.  

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания к проблеме сохранения исторических 
ценностей. Конкурс нацелен на развитие и поддержку творческой инициативы детей и 
подростков в области изобразительного искусства и визуального творчества. 

1.3. Конкурс приурочен к празднованию Международного Дня памятников и 
исторических мест. 

1.4. Тема 2021-2022 учебного года: «Памятники и исторические места литературного 
наследия» (места рождения и жительства писателей, поэтов, литературных критиков; 
памятники и музеи, посвященные писателям и поэтам; памятники и музеи, посвященные 
литературным персонажам).  

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания детей и подростков к вопросам защиты и 
сохранения различных памятников, исторических мест и объектов культурного наследия 
Российской Федерации; поддержка педагогических работников в поиске инновационных 
подходов к воспитательной работе. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• формирование устойчивого интереса к объектам культурного наследия; 
• развитие исторического самосознания у детей и подростков; 
• предоставление возможности творческого самовыражения в рамках заданной темы; 
• демонстрация уровня профессионального мастерства педагогических работников в 
рамках заданной темы. 
 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-
Петербурга). 

3.2. Конкурс проводится при поддержке администрации Невского района Санкт-
Петербурга. 

3.3.  Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет в лице:   
      - председателя Шепелевой Екатерины Анатольевны -  директора ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья»; 
      - заместителя председателя Конкурса Колясевой Татьяны Михайловны – педагога-

организатора ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»; 
      - члена оргкомитета Жуковой Ольги Михайловны – методиста ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья». 
3.4. Организационный комитет: 
       - информирует потенциальных участников Конкурса об условиях участия, в том числе 

посредством социальных сетей; 
       - обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 
       - производит отбор творческих работ для участия в Конкурсе; 
       - организует выставочное пространство Конкурса; 
       - определяет состав жюри и координирует его работу; 
       - утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников 

Конкурса, подписывает дипломы победителей и сертификаты участников; 
       - оповещает участников о результатах Конкурса, осуществляет выдачу дипломов и 

организует демонтаж выставки. 
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4. Условия Конкурса 
4.1. В конкурсной программе принимают участие учащиеся и педагогические работники 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга: общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений, 
учреждений культуры, воспитанники подростковых клубов. 

4.2. Тема года: «Памятники и исторические места литературного наследия» (места 
рождения и жительства писателей, поэтов, литературных критиков; памятники и музеи, 
посвященные писателям и поэтам; памятники и музеи, посвященные литературным 
персонажам).  

4.3. Номинации и категории: 
4.3.1. Номинация «Рисунок»  
          Возраст участников – от 5 до 18 лет 
          Категории: 

• 5-7 лет 
• 8-11 лет 
• 12-15 лет 
• 16-18 лет 

4.3.2. Номинация «Фотография» 
Возраст участников – от 9 до 18 лет 

            Категории: 
• Профессионалы (учащиеся фотошкол и фотостудий, занимающиеся 

фотосъемкой на профессиональном уровне) 
• Любители (занимающиеся фотосъемкой на любительском уровне) 

4.3.3. Номинация «Педагог – творец».  
Предполагает предоставление на Конкурс методических разработок, содержащих 

материалы в рамках направленности и темы года Конкурса и раскрывающих методы и приемы 
работы педагогических работников с детьми и подростками в рамках воспитательной работы. 

4.4. Требования к работам 
4.4.1. Общие требования: 
          - индивидуальное участие; 
          - каждый участник имеет право предоставить на Конкурс одну работу или серию (от 

трех до пяти работ); 
          - работы должны отвечать эстетическим требованиям; 
          - работы должны соответствовать тематике Конкурса; 
          - работа должна быть представлена в выставочном исполнении: оформлена в 

паспарту или раму с пластиковым стеклом. Работа в паспарту может не иметь крепежа, работа 
в раме обязательно должна иметь надежный крепеж. Работы без крепежа и в рамах с обычным 
стеклом в выставке работ не участвуют. 

          - работы должны иметь этикетку установленного образца (Приложение 1).  
4.4.2. Требования к работам в номинации «Рисунок»: 
          - работа может быть выполнена в любой технике художественного творчества; 
          - формат работы – от А3 (без учета паспарту или рамы). 
4.4.3. Требования к работам в номинации «Фотография»: 
          - фотография должна быть авторской. При выявлении факта использования 

фотографий, взятых из сети Интернет, оргкомитет имеет право отстранить участника от 
участия в Конкурсе; 

          - на фотографиях не должно присутствовать изображение людей и животных; 
          - формат фотографии – от А4. 
4.4.4. Требования к работам в номинации «Педагог - творец»:  
          - допускается коллективное участие (но не более 3-х человек);           
          - работа должна быть в форме методической разработки; 
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          - работа должна отражать опыт использования педагогом в работе с детьми 
визуальных материалов по заявленной теме;   

          - работа обязательно должна включать в себя визуальный материал; 
          - работа обязательно должна содержать теоретическую часть в формате документа 

Word, может быть дополнена презентацией в формате PowerPoint, MP4 и других; 
          - объем работы – от 10 страниц; 
          - работа предоставляется в электронном варианте. 
4.5. Критерии оценки работ 
4.5.1. Критерии оценки работ в номинациях «Рисунок» и «Фотография»: 
          - наличие замысла; 
          - авторский взгляд на изображаемый (снимаемый) объект; 

        - композиция; 
        - цветовое решение; 
        - качество исполнения. 

4.5.2. Критерии оценки работ в номинации «Педагог-творец»: 
        - целесообразность; 
        - соответствие целевой аудитории; 

          - композиционная целостность работы (структура); 
          - методическая ценность. 
4.6. Организаторы Конкурса после окончания Конкурса и демонтажа экспозиции за 

сохранность работ ответственности не несут. 
4.7. Участие в Конкурсе бесплатное.  
 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
5.1. Прием заявок – 04-07 апреля 2022 года. Для подачи заявки участник/руководитель 

участника заполняет гугл-форму заявки в группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/public184580880 В печатном варианте заявку предоставлять не нужно.  

Внимание! Обязательным условием подачи заявки является «Согласие на обработку 
персональных данных», включающее согласие на размещение организаторами Конкурса фото 
и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и интернет-ресурсах, используемых 
Организаторами в информационных (не коммерческих) целях. Документ подписывается 
родителями (законными представителями) участников Конкурса до 14 лет и самими 
участниками – от 14 лет (Приложения 2 и 3 к настоящему Положению). Данное согласие 
предоставляется в Оргкомитет Конкурса совместно с подачей заявки путем прикрепления скана 
или фотографии заполненного документа к гугл-форме заявки. 

5.2. Прием работ, оформление выставки.  
       Дата: 12-13 апреля 2022 года 
       Время: с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00 
       Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
Отбор работ осуществляется организационным комитетом при поступлении работ в 

соответствии с требованиями к работам, указанным в настоящем Положении в пункте 4.4 
раздела 4.  

Методические разработки в электронном варианте принимаются по почте: mail@family-
theatre.ru 

Заявки и работы, поступившие позже оговоренного срока, не рассматриваются. 
5.3. Выставка работ, работа жюри. 
       Дата: 18 апреля – 06 мая 2022 года 
       Режим работы выставки: понедельник – суббота с 10.00 до 19.00, воскресенье, 

праздничные дни – выходной.  
       Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
Посетить выставку может любой желающий. 

https://vk.com/public184580880
mailto:mail@family-theatre.ru
mailto:mail@family-theatre.ru
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5.3. Подведение итогов, награждение, демонтаж выставки. 
       Дата: 06 мая 2022 года (возможно изменение даты, о чем будут сообщено 

дополнительно). 
       Время: будет сообщено дополнительно 
       Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: проспект Обуховской Обороны, 121а. 
 

6. Жюри Конкурса 
6.1. Состав Жюри формируется из профессиональных художников, фотографов, 

искусствоведов, методистов, педагогов художественно-эстетической направленности.  
6.2. Состав жюри утверждается приказом по ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского 

района Санкт-Петербурга. Список членов Жюри Конкурса будет опубликован на сайте ГБУДО 
ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга www.family-theatre.ru не позднее 
10 апреля 2022 года. 

6.3. Полномочия Жюри Конкурса: 
- члены жюри оценивают конкурсные работы по критериям, определенным настоящим 

Положением в пункте 4.7 раздела 4, вносят оценки и рекомендации в оценочный лист;                   
- члены жюри могут оставить рекомендации для участников. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победители Конкурса в каждой номинации и категории определяются путем 

суммирования оценочных баллов членов жюри. Также учитываются все комментарии и 
рекомендации, сделанные в ходе работы жюри. 

7.2. В каждой номинации и по каждой категории определяются победители (1, 2 и 3 
место). 

7.3. Лучшей работе Конкурса в каждой номинации присуждается Гран-при. По решению 
жюри Гран-при может не присуждаться. 

7.4. Жюри также имеет право: присуждать не все призовые места, делить одно призовое 
место между несколькими участниками, определять лауреатов (1, 2, 3 степени). 

7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 
7.6. Все победители и лауреаты Конкурса получают дипломы. 
7.7. Участникам, не ставшим победителями или лауреатами, по запросу, на электронную 

почту, указанную в заявке, высылается электронный вариант сертификата участника. Заявку 
можно подать в свободной форме по телефону или по электронной почте mail@family-
theatre.ru. 

7.8. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. 

7.9. Итоговый протокол Конкурса будет опубликован на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная 
Семья» www.family-theatre.ru не позднее 11.05.2022. 

7.10. Фотографии работ победителей Конкурса будут представлены на сайтах и интернет-
ресурсах, используемых организаторами в информационных целях. 

 
8. Контакты Конкурса 

Заместитель председателя Конкурса: Колясева Татьяна Михайловна педагог-организатор 
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

- телефон: 8-911-299-30-02 
- e-mail: mail@family-theatre.ru 

 
 
 
 
 
 

mailto:mail@family-theatre.ru
mailto:mail@family-theatre.ru
mailto:mail@family-theatre.ru
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Приложение 1 

к Положению о районном конкурсе рисунка и фотографии 
 «История. Память. Искусство» 

 
 
 
 

 

Белова Мария (10 лет) 
 

«Домик Сергея Есенина»  
(село Константиново, Рязанская область) 

 
ГБОУ школа № 327 
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Приложение № 2 

к Положению о районном конкурсе рисунка и фотографии 
 «История. Память. Искусство» 

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников Конкурса до 14 лет 

 
В оргкомитет районного конкурса рисунка и фотографии 

 «История. Память. Искусство» 
 
 

Я, родитель (законный представитель) ___________________________________________ 
                                                  ФИО ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 
даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего  ребенка, а 
также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется  в рекламных целях. 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения районного конкурса рисунка и фотографии «История. Память. Искусство» 
(Положение). 

Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 
___________________________________________________________________________ 

 
  

 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о районном конкурсе рисунка и фотографии 
 «История. Память. Искусство» 

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников Конкурса от 14 лет и старше 

 
В оргкомитет районного конкурса рисунка и фотографии 

 «История. Память. Искусство» 
 
 

Я, __________________________________________________________________________ 
                                                       ФИО участника 

 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 
даю свое согласие на обработку предоставленных своих персональных данных, а также 
публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется  в рекламных целях. 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения районного конкурса рисунка и фотографии «История. Память. Искусство» 
(Положение). 

Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

ФИО участника 
  

 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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